
 

 

Герои мультфильмов и правила 

дорожного движения! 



Внимание! 

 Мультяшки в городе! 



Научите сказочных героев 
ориентироваться на улицах города, 
и проверьте,  как вы знаете правила 

дорожного движения  
 Ответьте на 9 вопросов сказочных героев. 

 Для этого, наведите курсор на цветной 

прямоугольник                    с правильным 

ответом и щелкните левой кнопкой «мыши» 

 Для того, чтобы вернуться к вопросам 

    наведите курсор на «домик» и щелкните левой 

кнопкой «мыши» 

 



1. Какой первый цвет у светофора? 

 

красный 

желтый 

зеленый 



2. Вопрос о животных (от Винни) 

Как называются 

белые полосы на 

пешеходном 

переходе? 

 
 

  
1. Лебеди 

2. Зебра 

Хорошо 

живет на 

свете Винни-

Пух! 

3. Панда 



3.Что означает  

жёлтый сигнал светофора, 

включённый после красного?  

 

 

1. Начинать движение нельзя 

3. Скоро будет включён 

зелёный сигнал светофора 
 

 

2. Начинать движение можно 

 

Ой, мне этого 

Не понять! 



4. Разрешено ли пассажиру 

разговаривать с водителем во время 

движения транспортного средства? 

2. Не запрещено,  

если это не отвлекает водителя 

от управления транспортным 

средством 

1. Запрещено 



5. Как нужно вести себя в 

общественном транспорте??? 

 

 

 

 

 

 
1. Прыгать, бегать по салону 

2. Играть в подвижные игры с другом 

 
3. Вести себя тихо, спокойно 

 
4. Сорить в салоне, громко 

разговаривать 



 

6. Имеет ли право пешеход переходить 

дорогу, если в основном светофоре 

включён зелёный сигнал, а в пешеходном 

красный сигнал??? 

1. Не имеет права  

 

2. Имеет право 



7. Где разрешается кататься на 

велосипеде, санках или лыжах??? 

1. По дороге предназначенной для 

пешехода 

 

2. По правой стороне проезжей части 

 

 

3. В специально отведённых местах 

для массового отдыха, где нет 

опасности выезда на проезжую часть 

 



8. Разрешается ли переходить дорогу 

по проезжей части, если в этом месте 

есть пешеходный переход??? 

1. Разрешается   

 

 

2. Не разрешается 



9. В каком случае разрешается переходить 

дорогу в произвольном месте? 

1. Всегда, 

если это безопасно 

 

 

2. Если в зоне видимости нет  

перекрёстка, или пешеходного 

перехода, и дорога хорошо  

просматривается в обе стороны 

 

3. В произвольном месте  

переходить дорогу нельзя! 



Теперь Винни-Пух, Бель, 
Белоснежка, Жасмин, 

Человек Паук и Симба 
знают правила дорожного 

движения! 

Нажмите 

на кнопку 





Ошибочка вышла, Подумай еще! 

















Подумай! 




















